
SDL App Store 



OpenExchange: 

 

 

• Приложения 

          & 

• Ресурсы 



 

• Обмен креативными идеями и опытом между пользователями и разработчиками 

• Разработка приложений, расширяющих функциональность решений SDL Trados 

• SDL Trados Studio поставляется с полностью открытыми API 

• Пользователи могут развивать практику работы с Studio за счет использования 

большого количества различных приложений 

• SDL стремится предоставить пользователям дополнительные инструменты для 

удовлетворения потребностей в определенных функциях 

• SDL приглашает разработчиков создавать приложения и расширения  

• Разработанные приложения доступны в специальном разделе                                         

SDL OpenExchange на сайте translationzone.com 

http://www.translationzone.com/openexchange  

http://www.sdl.com/openexchange
http://www.sdl.com/openexchange


ИЗ НИХ 117 

БЕСПЛАТНЫХ 

СВЫШЕ 

140 

ПРИЛОЖЕНИЙ 

○ 6 основных категорий приложений: 
1. Фильтры и конверторы 

2. TM 

3. Терминология 

4. Автоматизация процессов и управление 

5. Машинный перевод 

6. Прочее (например, словари Autosuggest) 

 

 



Программа для разработчиков  

SDL OpenExchange Developer Program 
 

 

• Приложения разрабатываются не только специалистами SDL, 

но и третьими сторонами 

• Software Development Kit (SDK) и API открыты для всех: 

 
Разрабатывайте 

интеграцию между 

Studio и другими 

системами/ПО 

Создавайте приложения 

для собственных целей 

Предлагайте 

приложения всем 

пользователям Studio 
путем размещения их в 

нашем App Store 



В первую очередь интересны приложения, которые могут… 

○ Улучшить процессы проверки и контроля 

SDL Number Verifier 

○ Измерить производительность 

    Qualitivity 

○ Упростить процессы 

    Glossary Converter 



○ Выполнить за вас ручную работу 

    SDL Studio InQuote 

○ Предоставить доступ к ТМ, терминологии, словарным ресурсам и 

словарям  

      MyMemory 

 

○ Расширить среду перевода дополнительной функциональностью 

    MSWord Grammar Checker 

    Jobs 



Топ-5: выбор 
пользователей 



Apply Studio 

Project 

Template ○ Избавляет от необходимости каждый раз 

задавать собственные параметры — 

терминологические базы, базы переводов, 

настройки оценки качества и проверки, типы 

файлов и т.д. 

○ Позволяет перезаписывать или объединять   

шаблоны 

○ Позволяет применять собственные настройки 

шаблона проекта к уже существующему шаблону 



Jobs 

o Щелкните предложение, перейдите прямо на сообщение 

в Интернете и предложите свои услуги 

o Предложения отсортированы по самой последней записи, 

поэтому сначала вы увидите самые новые предложения 

o Находите работу, выполняя поиск для языковой пары, 

сферы деятельности/отрасли и типа работы 

o Добавляет новый режим в меню Studio 2015, в котором 

можно легко находить предложения работы, 

опубликованные на сайте ProZ.com 



Glossary 

Converter 

○ За несколько секунд преобразует 

терминологические глоссарии из таблиц Excel (и 

других форматов) в терминологические базы .sdltb 

MultiTerm  

○ Просто перетащите свои файлы в приложение! 

○ Намного быстрее, чем через мастер MultiTerm 

Convert 

○ Также конвертирует в обратном направлении, из 

sdltb в Excel 



MSWord 

Grammar 

Checker 
Найти сюда цитату 

o Избавляет от необходимости проверять грамматические 

ошибки через внешнее приложение и обеспечивает лучшее 

качество перевода с меньшим числом ошибок 

o Щелкните грамматическую ошибку, чтобы получить описание и 

исправить ее 

o Проверяйте грамматические ошибки посегментно или во всем 

документе сразу, используя пакетную задачу 

o Использует функцию проверки грамматических ошибок из 

Microsoft Word в Studio 2015 



Web 

Lookup! 

○ Ищите любые слова или фразы в режиме 

«Редактор»; результаты отобразятся в среде 

Studio 2015 

o Ищите на 40 различных предварительно 

настроенных сайтах (например, Wikipedia, Google 

Translate, Wordreference.com и Oxford Dictionaries) 

○ Добавляйте собственные сайты 

o Находите определения, переводы, изображения, 

аббревиатуры, энциклопедические статьи, синонимы 

и т.д., не открывая веб-браузер!  



Приложения  

Патрика Хартнетта 



I am a freelance programmer based in Italy from 

a small town called Carpi near Modena.   

 

I have been working in the localization industry 

for over 15 years during which time I have taken 

on various roles of responsibility as a software 

developer working on projects that range from the 

coding of simple encryption and format 

recognition software to design & development of 

complete TMS and CMS systems using a variety 

of different programming languages and 

techniques. 

 

 
 

 



Post-Edit 

Compare 

 



Post-Edit 

Compare 

○ Отслеживает изменения на этапе выполнения 

постредактирования МП 

o Сравнивает два состояния файла в формате 

SDLXLIFF (до и после выполнения 

постредактирования), все изменения выделяются 

цветом и все действия отображаются в отчете 

○ Отчет облегчает понимание того, какие изменения 

вносились в процессе постредактирования, а также 

отображает стоимость работы 

o Встраивается в меню SDL Trados Studio в качестве 

новой функции Post-Edit Versions 





Qualitivity 
○ Qualitivity = Productivity (продуктивность) + Quality (качество) 

○ Широкие возможности отслеживания затрат времени на перевод, 

постредактирование и редактирование 

○ Фиксирует каждое изменение внутри сегмента перевода 

○ Поддерживает 4 модели стандарта качества (TAUS DQF, MQM 

Core, SAE J2450, LISA QA Model) 

○ Может быть использовано для оценки объема 

постредактирования МП (PEMT) и анализа его стоимости 

○ Возможность выполнять проверку качества документа по 

заданным параметрам и создавать отчет о 

пройденной/непройденной проверке с регистрацией всех 

результатов 



Другие 

приложения 

Патрика 

 



○ ‘Support & Developer Contact’ на странице приложения 

 

○ Форум для поддержки приложений на SDL Community: 

https://community.sdl.com/products-

solutions/language/translationproductivity/f/160 

○ Ищите приложения со вкладкой «Resources» (Ресурсы), на которой 

содержатся видеоролики и демонстрации по использованию и 

настройке приложений 

Требуется помощь? 

https://community.sdl.com/products-solutions/language/translationproductivity/f/160
https://community.sdl.com/products-solutions/language/translationproductivity/f/160
https://community.sdl.com/products-solutions/language/translationproductivity/f/160


SDL Communities для всех 



Группы по интересам 

 



